Информация МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
о комплексе мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации,
насилия, распространения идеологии насилия и экстремизма в образовательных
организациях, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних в
Алтайском крае на 2019/2021 годы.
В соответствии с приказом Комитета по образованию администрации Михайловского
района от 16.01.2020 г. № 7-Р «Об обеспечении психологической безопасности в
образовательных организациях Михайловского района», в МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» проведены следующие мероприятия:
1. Администрацией школы ведётся работа по разработке локальных актов,
обеспечивающих психологическую безопасность в образовательной организации
На сегодняшний день разработаны следующие локальные акты:
- Положение о предоставлении психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимися, испытывающим трудности в освоении
основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации МКОУ
«Малиновоозёрская
ООШ»
(разработано
24.10.2020
г.)
http://schoolmooh.ucoz.ru/PMPK/polozhenie_o_predostavlenii_ppms-pomoshhi.pdf
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
(разработано 04.03.2020 г.) http://schoolmooh.ucoz.ru/doki/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_otnosheni.pdf
- Положение о «Почте доверия»
(разработано 04.03.2020 г.) http://schoolmooh.ucoz.ru/PMPK/polozhenie_o_pochte_doverija.pdf
- Положение о профессиональной этике педагогических работников (разработано
04.03.2020г.) http://school-mooh.ucoz.ru/PMPK/polozhenie_o_professionalnoj_ehtike.pdf
- Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений
(разработано
04.03.2020
г.)
http://schoolmooh.ucoz.ru/PMPK/polozhenie_o_sovete_profilaktiki_beznadzornosti_i_.pdf
- Паспорт психологической безопасности образовательной организации
(разработан
04.03.2020
г.)
http://schoolmooh.ucoz.ru/PMPK/pasport_psikhologicheskoj_bezopasnosti.pdf
- Положение о порядке действий работников образовательной организации при
выявлении факта жестокого обращения (насилия) в отношении обучающихся
(разработано 04.03.2020 г.)
http://school
mooh.ucoz.ru/PMPK/polozhenie_o_porjadke_dejstvij_rabotnikov_oo_pri_v.pdf
- Правила внутреннего распорядка обучающихся (разработаны 17.01.2020 г.)
http://schoolmooh.ucoz.ru/GIA/pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhikhsja_.pdf
- Правила внутреннего трудового распорядка (разработаны 17.01.2020 г.)
http://schoolmooh.ucoz.ru/PMPK/pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporjadka_novaja_v.pdf
2. Произведена
блокировка
доступа
к
Интернет-ресурсам
экстремисткой
направленности, установлена антивирусная система защиты.
3. На официальном сайте школы:

- размещена информация для педагогов, обучающихся и их родителей (законных
представителей) по предотвращению и профилактике буллинга: http://schoolmooh.ucoz.ru/news/protivodejstvie_i_profilaktika_bullinga/2020-01-15-320
создан
электронный
вариант
«Почты
доверия»
http://schoolmooh.ucoz.ru/index/pochta_doverija/0-219
4. С педагогическими работниками проведены консультации на тему:
- алгоритм действий работников образовательной организации в случае выявления
фактов жестокого обращения с несовершеннолетним;
- представлен макет паспорта психологической безопасности;
- организован тренинг
«Релаксационные техники по управлению гневом и
снижению уровня личностной тревожности ребёнка»
5. С родителями (законными представителями) организованы мероприятия:
- общешкольное родительское собрание «Безопасность наших детей»;
- классные родительские собрания «О правах ребенка на защиту от любой формы
насилия», Как построить мир без насилия», «Мудрость родительской любви»;
- психолого-педагогический тренинг «Давайте говорить комплименты».
6. Работа с детьми осуществляется через следующие формы:
- организованы имитационные игры: для обучающихся 1-4 классов «Если тебя
обижают», для обучающихся 5-9 классов «Мир без насилия – вместе мы справимся»;
- для обучающихся старших классов проведён тренинг по межличностному
общению, формированию навыков мирного разрешения конфликтов;
- разработан цикл классных часов по профилактике экстремистских проявлений
среди несовершеннолетних «Жизнь в многоликом мире»….»;
- среди обучающихся 1-9 классов проведено анкетирование с целью выявления
фактов жестокого обращения с детьми в семье, в школе, на улице;
- объявлен конкурс социальных плакатов «Мы против жестокого общения»
Вывод
В
школе
организована
информационно-консультационная
работа,
которая
осуществляется на родительских собраниях, классных часах, с помощью информационных
стендов, индивидуальных консультаций.
Случаи психологического и физического насилия над несовершеннолетними в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» не выявлены.

